
УГАДАЙ КТО? 
Кто-то заглядывает в своё гнездо        

из мха. Посмотри на сине-серую 

шапочку, а спереди головка – розовая.

«Пинк, пинк!» – говорит он,                  

а в клюве держит гусеницу.                   

Потом улетает, отливая 

белым пятном                

на крыльях.

Кто же это?
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Зяблик
Самец-зяблик очень яркий. Самка попроще. Она 

немного похожа на воробья, но у неё есть белые 

вкрапления на крыльях.

Зяблик передвигается маленькими шажками,       

как кивающая заводная игрушка. 

Пищу зяблики ищут на земле. Взрослые

птицы питаются семенами, но 

для своих птенцов они собирают                                                 

гусениц. 
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УГАДАЙ КТО? 
Посмотри вверх! Ярко-зелёная птица прячется    

в листьях. Когда она полетит, ты увидишь жёлтый 

цвет на её крыльях.

Видишь её мощный крепкий клюв? Прекрасно 

подходит для твердых семян.

Но кто же это?
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Зеленушка
Зеленушка размером с воробья, но намного 

красочнее. Самцы в основном зелёные; самки 

более коричневатые. И у самца, и у самки есть 

жёлтый цвет на крыльях и хвосте.

Зимой зеленушки собираются у кормушек              

и командуют тут другими птицами. Весной самцы 

рассаживаются на верхушках хвойных деревьев, 

чтобы прощебетать свои хриплые песни.
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УГАДАЙ КТО? 
Ой, какие брызги! Эта птица принимает ванну.

Она мочит свои пёрышки и чешет головку. Потом 

выпрыгивает и нахохливается, чтобы обсохнуть, все 

время потрясывая длинным хвостом.

Так кто же это?
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Белая трясогузка
Белая трясогузка – это маленькая непоседа, её хвост 

непрерывно вздрагивает, трясётся. Она носится       

за насекомыми. Иногда взлетает вверх, чтобы 

поймать их в воздухе. 

Ты узнаешь её по элегантному чёрно-белому 

оперению. Потом послушай её «чизик!», когда      

она будет взлетать.
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УГАДАЙ КТО? 
Посмотри на этих птиц, несущихся в небе, 

как стрелы. Они садятся на провода и опять 

взлетают.

Теперь приглядись: они чёрные, но это           

не чёрные дрозды. Их хвосты слишком   

коротки, а клювы слишком тонки.

Кто они?
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Скворец 
Скворцы немного меньше, чем чёрные дрозды, 

и держатся они более прямо. 

 

Зимой их масляно-чёрный окрас покрыт бледными 

пятнами.

Стайки скворцов суетятся        

у кормушек, идёт борьба     

за пищу. А какие невероятные 

звуки они издают! Некоторые 

даже похожи на звонок 

телефона.
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